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Дарите книги с любовью
14 февраля, помимо Дня влюблённых, в мире проходит необычная акция –
Международный день дарения книг. А в 2017 году впервые объявлена Всероссийская
акция «Дарите книги с любовью».
В третий раз в этой акции принимает участие ЦРДБ им. В.Г. Белинского Московского
района.
В этот день в библиотеке была объявлена Акция «КнигоДАР». Наши читатели,
социальные партнёры приносили в дар библиотеке свои книги. На каждую подаренную
книгу прикреплялась «валентинка» с именем дарителя и все они выставлялись на
выставку.

В Акции приняли участие наши социальные
партнёры:
 ТОС «Спортивный» Смирнова Татьяна
Николаевна.
 Отдел культуры администрации
Московского района Новикова Ольга
Валерьевна - нач. отдела, Кузнецова
Марина Витальевна – гл. специалист

 Депутат городской Думы Ерофеев Ю.А.
 Начальник управления по развитию ТОС Городской Думы Комякова Любовь
Владимировна
Со своими прочитанными ранее книгами наши читатели делились, принося их в наш
«Книжный холодильник» (постоянно действующий арт объект в детской библиотеке) и
обменивали их на те, что принесли другие.

Во время Книжного бартера «Книга нас подружила» ребята узнали историю Международного дня
книгодарения.

А история праздника началась с маленькой
традиции в семье американского школьного
библиотекаря, книжного блогера и мамы троих
детей Эми Бродмур, где на День всех
влюбленных принято дарить друг другу и детям
книги. Традиция вышла за рамки семьи, когда
Эми обратила внимание на то, что в мире очень
много детей не имеют доступа к книгам, причем
речь идет не только о странах, где большая часть
населения живет за чертой бедности, но и о ее
родной Америке. Тогда-то она и решила отметить очередной День святого Валентина,
подарив книги не только собственному сыну, но и бедным детям, у которых вообще нет
собственных книг.
«Когда еще делиться своей любовью к книгам, как не в день, который является
синонимом любви», — говорит одна из организаторов акции Эмма Перри.
Впервые День книгодарения отметили в 2012 году. С каждым годом география праздника
растет, в 2014 году он прошел уже более чем в 30 странах мира, в том числе и в России.
Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу
хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет
своей ценности даже в век технологий.
В конце этого мероприятия ребята обменялись друг с другом своими любимыми книгами.

А в заключение встречи ребятам было предложено создать свою книгу. Но сначала они
сделали с помощью оригами птичку, дома они должны будут раскрасить свою поделку и
написать небольшой рассказ о приключениях птички. В
следующий раз они соберут все рассказы вместе,
проиллюстрируют
свои
истории и создадут свою
первую книгу.

Ребята из коррекционной школы № 86 тоже приняли участие в книжном бартере «Нас
подружила книга», они с большим удовольствием дарили книги друг другу и получили
подарок от библиотекарей.

Книги дарили не только читатели,

но и сотрудники библиотеки при входе в библиотеку дарили книги нашим читателям.

Итоги: в Акции 14 февраля приняли участие 102 человека, библиотека получила в дар более 80
книг.

Информацию подготовила зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г.

